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Введение
Объекты и методы исследования
Результаты исследования и их обсуждение
Заключение (выводы)

Пример оформления рисунка
Расчетная лесосека на 2013 г. по Вологодской области была установлена в объеме
29 034,66 тыс. м3, в том числе по хвойному хозяйству – 11 002,71 тыс. м3 (37,9 %), по лиственному
хозяйству – 18 031,95 тыс. м3 (62,1 %).

Текст статьи должен иметь следующую внутреннюю
рубрикацию:
Введение (с обязательным указанием цели исследования, обоснованием актуальности и новизны),
Объекты и методы исследования, Результаты исследования и их обсуждение, Заключение/Выводы
Введение и заключение не должны дублировать друг друга и аннотацию

Рис. 1. ……
Fig. 1. ….

Пример оформления таблицы
Характеристика экспериментальных объектов
Номер
ПП

Состав,
ед

Высота, м

Диаметр,
см

Возраст,
лет

Густота, шт/
га

Таблица 1

Запас,
м3/га

Протяженность
кроны кедра, м/%

, where mW – sample mass

Внутри формул
НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ
набор каких-либо
текстов

Правила оформления формул
ПРАВИЛЬНО

ρconv =

1
mW
− 0, 346
m0

НЕ ПРАВИЛЬНО

,

ρconv =

1
mW
− 0, 346
m0
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